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Рефлексия педагога в конце учебного года

✓Что было трудно осваивать детям?

✓Какую информацию для понимания ситуации 
нужно узнать?

✓На что может повлиять учитель?

✓На что можно повлиять всем педагогам класса?

✓На что не может повлиять учитель?

✓На что может повлиять родитель?

✓На что можно повлиять в союзе с родителями?



Чтение и современность

Россия – самая читающая в недавнем прошлом страна в мире, сегодня 
практически утратила интерес к этому базовому компоненту образования и 
развития культуры, к этому средству усвоения и поддержания духовных и 
мировоззренческих ценностей общества. 

35 % населения никогда не читают, 43 % - от случая к случаю, лишь 22 % читают 
каждый день. 

Читательская грамотность из разряда базовых перешла в разряд «элитарных» 
умений, которыми в совершенстве владеют лишь 3 % россиян. Оценивая 
сегодняшнее состояние чтения, эксперты, работавшие над Национальной 
программой поддержки и развития чтения, констатируют: «Современная 
ситуация в России может характеризоваться как системный кризис 
читательской культуры. Россия подошла к критическому пределу 
пренебрежения чтением».



Объективные причины трудностей в чтении
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Непонимание текста Отсутствие желания 
читать

Индивидуальный подход, 

кардинально разные 
уровни  

Здоровьесбережение

Литературное 
чтение



Актуальность речевого развития

• В настоящее время увеличилось число 
детей с диагнозом задержки речевого 
развития. 

• С возрастом задержка компенсируется.
• Диагностировать нарушения речи у детей 

надо как можно раньше, чтобы 
вовремя начать коррекционные 
мероприятия. 

• При этом диагностику проводит врач, а 
коррекционную работу – специальный 
педагог. 

• От успешного сотрудничества и 
взаимопонимания специалистов этих 
направлений зависит качество жизни 
ребенка в будущем.



Непонимание заданий, 
иллюзия понимания Безграмотность

Индивидуальный подход, 
домашняя работа,  

разные требования 
Здоровьесбережение

Русский язык



1 класс
Основные трудности при письме:

- недописывание элементов букв (связано с недоучетом их количества): Л вместо М; Х 
вместо Ж и т.д.;

- добавление лишних элементов;

- пропуски элементов, особенно при соединении букв, включающих одинаковый элемент;

- зеркальное написание букв.

Трудности – предпосылки дисграфии:

1. Отсутствие и неустойчивость слуховой дифференциации акустически близких звуков;

2. Замены в устной речи одних речевых звуков другими;

3. Несформированность наиболее простых форм фонематического анализа слов;

4. Несформированность зрительно-пространственных представлений и зрительного 
анализа и синтеза;

5. Несформированность грамматических систем словоизменения и словообразования.



Трудные вопросы/темы для понимания

Отличие звука от буквы (особенно – в букварный 
период).

Отличие самого понятия от слова.

Отличие частей речи от членов предложения.

Отличие родственного слова от формы слова.



Слабый навык устного 
счёта

Непонимание текста 
задач

Решение по «рецепту», 
шаблонность 

мышления

Неразвитость 
пространственного 

мышления

Математика



Особенности современных детей 

Насущной проблемой современной системы образования является 
увеличение числа учеников, не имеющих клинических диагнозов, но 
демонстрирующих выраженные трудности обучения и поведения в 
начальной школе.

Эти трудности проявляются прежде всего в трудностях письма, 
чтения и счета. Разнообразие симптомов школьной неуспеваемости 
связано с различными механизмами:

♦ нейропсихологическими (несформированность отдельных 
психических функций или атипии их развития, слабость нервной 
системы и др.);

♦ социальными (отношения в семье и в обществе в целом);

♦ педагогическими (педагогическая запущенность, гиперопека);

♦ характерологическими (стиль поведения и общения ребенка) 



На что обратить внимание на занятиях

Недостаточность саморегуляции

Слабое усвоение 
учебного материала

Повышенная 
утомляемость

Снижение 
работоспособности

Повышенный или 
пониженный 

мышечный тонус

Рассеянность 

Не слушает и 
не слышит

логопед психолог

нейропсихолог невролог



На что обратить внимание родителям

• обилие двигательных и нецеленаправленных действий и движений;

• искажение двигательного или речевого развития в малышовом возрасте (ребенок 
сначала начал ползать, потом сидеть, или не ползал вообще, или заговорил сразу 
фразами, минуя слоги и слова);

• слишком бурные реакции на слабые стимулы или, наоборот, «упрощение эмоций», то 
есть отсутствие страха, радости, веселья, испуга, чувства вины и прочего в ситуациях, когда 
данные эмоции непременно должны адекватно проявляться;

• отсутствие сюжета в играх;

• игнорирование игрушек;

• трудности адаптации в коллективе;

• замкнутость, нежелание отвечать на вопросы,

даже если их задают близкие, хорошо знакомые люди;



Пирамида обучения Вильямса и Шеленберга



Логопедические 
упражнения



Взаимодействие воспитателей, логопедов и 
учителей начальной школы: согласование 
целей на дошкольном и начальном школьном 
уровнях
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льский

Методичес
кий

Профилакт
ически-

консультац
ионный

Практическ
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Виды готовности к школе 



Интеллектуальная       Социальная 
• имеет соответствующие возрасту память, внимание, 
словесно-логическое, образное и аналитическое 
мышление; 
• ориентируется в пространстве: знает, как дойти да 
школы/магазина и обратно вернуться домой;
• имеет развитую речь, богатый словарный запас, 
грамматически правильно строит предложения;
• обладает необходимой базой знаний об окружающем 
мире и жизни в обществе;
• может рассказать о себе и своей семье, знает адрес и 
данные родственников;
• любознателен: всем интересуется, хочет узнавать новое;
• способен анализировать информацию: сравнивать и 
обобщать, выделять главное и несущественное, 
классифицировать предметы по категориям «посуда, 
мебель, одежда и т.д.»;
• умеет рассуждать и делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи «если–то, потому что, 
поэтому»;
• рационально подходит к действительности, меньше 
фантазирует;
• применяет все имеющиеся знания для решения задач.

• стремиться общаться со сверстниками, пытается с ними 
подружиться;
• умеет устанавливать и поддерживать контакт с людьми, 
действовать совместно с ними;
• поддерживает диалог, выслушивает собеседника, не 
перебивая;
• умеет смотреть на себя со стороны и просчитывать 
последствия своих поступков;
• толерантен: умеет уступать в споре, делиться своими 
вещами;
• умеет защищаться, но не проявляет агрессии, ищет 
миролюбивые выходы из ситуации;
• соблюдает общественные правила и нормы, без 
проблем дожидается очереди;
• готов активно участвовать в жизни детского 
коллектива;
• понимает и выполняет требования взрослых;
• обращается за помощью к старшим.



Личностная                 Эмоциональная
• имеет сформированный характер и внутреннюю 
позицию;
• обладает нормальной самооценкой;
• способен к самоорганизации;
• позитивно воспринимает новую социальную 
роль школьника, принимает ее правила и 
обязанности;
• понимает, зачем он идет в школу, осознает 
важность обучения;
• испытывает интерес к учебе и получению новых 
знаний, хочет познавать мир с новых сторон;
• активен, с удовольствием меняет виды 
деятельности;
• адекватно реагирует на критику в свой адрес, на 
замечания взрослых;
• способен самостоятельно выполнять задания по 
зрительному образцу и задачи, поставленные 
педагогом устно;
• может оценить результат работы, адекватно 
принять оценку и признать ошибки;
• имеет сформированное эстетическое и 
нравственное чувство.

• с радостью ожидает поступления в первый класс;
• имеет нравственные установки, понимает, что 
такое хорошо, а что такое плохо;
• умеет управлять своим настроением и 
поведением;
• позитивно относится к себе, другим детям, 
педагогам, «схватывает» настроение человека;
• усидчив и сосредоточен: может долго и 
внимательно слушать взрослого, выполнять задания, 
не отвлекаясь на другие дела и предметы;
• способен сонастраивать собственные мотивы, 
интересы и желания с коллективными;
• может выполнять задание учебной программы, 
которое ему не по душе;
• способен трудиться, преодолевать сложности, 
препятствия, затруднения;
• дисциплинирован, способен соблюдать режим 
школьной жизни;
• принимает цели учебной деятельности, 
положительно относится к ним.



Мотивация ребенка к школе



Психологическая готовность: базовые 
умения для учебной деятельности

Работа по правилу
Воспроизводить 

образцы

Распознавание звуков 
в словах

Выкладывать 
картинки в 

последовательности и 
составлять по ним 

рассказ

Самоконтроль 

Подготовка руки к 
письму

Решение 
задач по 

алгоритму



Условия формирования предпосылок 
грамотного письма

Физиология речи, 
развитие устной речи

Мышление (Жан Пиаже, 
1923)

Самоконтроль (Lori Skibbe, 
2018) Самоконтроль

Мышление

Физиология



Образ грамотно действующего лица

«Ключевой категорией здесь является образ грамотного 
человека, который буквально воплощается в ходе занятий в 
естественной позе пишущего. В этом случае способность 
писать и читать уже не паразитирует на какой-либо 
отдельной телесной структуре, на руке, кисти и др., а является 
целостным выражением организованной, раскрепощённой 
телесности ребёнка. Позу пишущего нельзя сделать, нельзя 
отформовать, её можно только воспитать. …Ребёнок не 
просто усваивает, тренируется в тех или иных действиях, 
движениях, а обживает их, а значит в них воплощается».

В.И.Слободчиков



Образ пишущего человека 
Ценность письма и грамотности

✓ Начальный период включает формирование 

правильной постановки тела, головы, рук, пальцев и 

создание обобщенного образа рукописной записи. 

✓ В это время воспитывается умение согласовывать 

действия руки и голоса.

✓ При обучении письму основное внимание уделено 

освоению ориентировки в пространстве (на разных 

таблицах, в размещении букв на строке, в структуре 

алфавита), работе по организации темпа и ритма 

письма, анализу состава (структуры) слов и слогов на 

основе особых модельных записей, постоянной 

работе над соблюдением норм произнесения целого 

слова.



Предписьмо – речевые действия, 
самоконтроль

Ещё русский физиолог И.М.Сеченов

отмечал, что «главными 

определителями умственного развития 

становятся  те умственные перевороты, 

которые происходят в голове ученика, 

когда его обучают искусству говорить, 

читать и писать».



Дети приобретают сноровку в 
ручных действиях, осваивая ряд 
необходимых умений.









Тетради по чистописанию отличаются систематизированным подходом к формированию почерка 
учащихся, то есть они посвящены решению одной из главных задач обучения в начальной школе. 
В тетрадях методы и приёмы совершенствования почерка сочетаются с заданиями, 
направленными на развитие орфографического письма, речи, формированию интереса к 
чтению.  

Чистописание 1-4 классы



Орфографическая зоркость 

Письмо по памяти Ученику – удача, а учителю радость.

Ученье – путь к уменью.

Слову верь – а дело проверь.

Добр бобр до бобрят.

В нашей кухне целый год Дед Мороз в шкафу 
живёт.

Сквозь волнистые туманы

Пробирается луна. 

На печальные поляны 

Льёт печальный свет она. (А.С.Пушкин)



Корнярий (однокоренные слова)



Дано: корень
Однокоренные слова – в строчку
Формы слова – в столбик

свет светлица светлый светлеет посветлело светло освещение

света о светлице светлая

свету … светлое

светом светлому

…

Как отличить однокоренное слово от формы слова?



Запоминалки

1.

И ужаСНо, и опаСНо

Букву «Т» писать напраСНо! 

Но извесТно, как прелесТно

Букву «Т» писать умесТно! 

2. 

Не чудеСНо, не прекраСНо, 

А ужаСНо и опаСНО

Букву «Т» писать напраСНо. 

«НАдеть» и «Одеть»:

Одеваем (кого?) Надежду, 

НАдеваем (что?) одежду.

Запоминалка для «носков» и «чулок»:

Носки короткие – слово длинное: «носков»,

Чулки длинные – слово короткое: «чулок».



Запоминалки
Буквы «Ч» и «Н» сидят 

Рядом на диваНЧике, 

СоЧНи, поНЧики едят, 

Чай налив в стакаНЧики. 

Между ними мягкий знак

Втиснуться пытается. 

Он и этак, он и так –

Нет, не получается! 

В «Ч+Н», запомни проЧНо,

Мягкий знак не нужен тоЧНо! 

В «Н+Ч» не нужен он. 

Кто не нужен – выйди вон!

(Л. Уланова) 



Словарики, рисунки 
и запоминалки
словарных слов

НН – исключения 

Вот солдатик оловянный 

Взял топорик деревянный 

И построил дом стеклянный. 

В нём ни потолка, ни стен, 

И живут две буквы «Н». 

(Л. Уланова) 

АЛЛЕЯ

Два ряда деревьев 

В тенистой аллее. 

Два «Л» в этом слове 

Пишите смелее. 

ИСКУССТВО

1.

Количество «С» в слове в зависимости от места: 
1-ое – 1, 2-ое – 2 

2.

Коль есть к искусству интерес –

То научись писать в нём «С». 

На первом месте – «С» одно, 

Про это знают все давно.

А если место второе –

То «С» там уже двойное.                (И. Агеева)



Образ читающего человека

«Биография ребенка начинается с 
проявления своих переживаний и с 

утверждения себя привычками. 

О формировании привычки быть грамотно 
действующим лицом».

Формирование у ребёнка способности 
наблюдать за образами действующих лиц: 

выговаривающего, 
всматривающегося, 
вслушивающегося.



Образ учебной книги

догадка

творчество

опора на схемы

текст

от простого к сложному

пропедевтика

самоконтроль

Пропедевтика трудностей 1 
класса:
• Развитие речи
• Расширение кругозора 
• Увеличение объёма словарного 

запаса
• Понимание звуковой структуры
• Ориентация на странице 

учебной книги
• Ориентация в клетках и 

линейках
• Развитие глазомера





Развитие чувства языка, ритма, фонематического 
слуха 











Диагностика 
готовности к школе





www.examen.biz, экзамен. рф

Проверка готовности к основным 
школьным предметам





Эмоциональное, волевое развитие



Развитие познавательных и мыслительных 
психических процессов: внимания, 
мышления, воображения, памяти, речи

Внимание. Если на протяжении дошкольного детства преобладающим у ребенка является
непроизвольное внимание, то к концу дошкольного возраста начинает развиваться произвольное
внимание. Когда ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать на определенных
предметах и объектах.

Память. К концу дошкольного возраста происходит развитие произвольной зрительной и слуховой
памяти. Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов.

Развитие мышления. К концу дошкольного возраста более высокого уровня достигает развитие
наглядно-образного мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует
формированию способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов
окружающего мира, формированию способности сравнения, обобщения, классификации.

Развитие воображения. К концу дошкольного возраста идет развитие творческого воображения,
этому способствуют различные игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность
представляемых образов и впечатлений.



Советы специалистов:

Двигательное развитие в соответствии с возрастом.

Использование невербальных способов общения: жесты, 
указательный жест, вопросы, кивки головой, может 
концентрироваться на игрушках и занятиях некоторое время, 
выполнение простейших просьб и др.

Использование вербальных способов общения: повторение новых 
слов, выстраивание простейших фраз, разборчиво говорит, понимает 
простые рассказы, не ускоряет темп говорения, умеет составить 
предложение, рассказ по картинке и др.

Развитие речи и мышления.



Речь и мышление



Приёмы  активизации мышления

пальчиковая гимнастика

переключение 

(смена вида деятельности) 

вертикализация

внимание

координация 

мнемотехника (жесты) 
повторение и закрепление 



Развитие когнитивных способностей:
полезные развивающие разминки на уроках

РАЗВИВАЮТ УМЕНИЯ:

Видеть проблемы

Задавать вопросы

Выдвигать гипотезы

Давать определения 

Классифицировать

Наблюдать

Проводить опыты, эксперименты

Делать выводы и умозаключения

Структурировать материал

Доказывать и защищать свои идеи

Презентовать свои результаты и т.д.

ПРИМЕРЫ РАЗМИНОК:

Продолжи предложения (реально и фантастично): На 
улице стало холодно, потому что… Машина стоит на 
светофоре …

Назови предметы вокруг тебя (как можно больше): 
красного цвета, круглые, мягкие …

Какие предметы пропускают свет (сначала проверь, 
потом запиши)

На что похожи облака…

Сочини историю: если бы люди были в два раза меньше, 
чем сейчас …

Задай вопросы машине времени …

Придумай трудные вопросы …

Найди на прогулке осенние листья, опиши словами как 
можно подобнее…



Сюжетные 
ролевые игры

Исследования 
Развитие 
мышления

Детские 
содружества 

Е.Бахотский А.Савенков ТРИЗ Е.Шулешко



Развитие речи и мышления средствами ТРИЗ

Развитие речи

+игра

+интерес

+воображение

картинка

Системность 
Любовь к родному 

языку

Преемственность 
База для 

смыслового чтения

Значение



ТРИЗ        

«Нарисуй с другой стороны» 

В центр ставится объект. 

Игроки садятся вокруг него. 

Задача играющих: «нарисовать» объект 

с точки зрения других игроков.

«Нарисуй словами»  

Раздать репродукцию пейзажа. Что видно с точки зрения …

«Пейзаж»

Раздать репродукции пейзажей. Дети должны от лица тех, кто изображён на картине (деревьев, дороги, 
неба и др.) рассказать о своих красках своём настроении, не называя себя. Остальные угадывают, что 
изображено на той или иной картине и ее названии.



Изучить фрагменты или части
Развитие воображения

«Придумайте начало и конец истории»

Просмотры мультфильмов без начала и конца. 

«Додумай картину»

Ведущий показывает фрагмент картины. 
Играющие должны придумать свой вариант того, 
что изображено на ней.

«Запиши сказку» (раскадровка)

Прочитать рассказ, состоящий из 4-5 основных 
эпизодов и предложить ребёнку «записать» 
сказку с помощью картинок. Можно помочь, 
«записав» первый эпизод и предложить 
продолжить запись. 

«Узнай картину»
Ведущий показывает игрокам 
картинку, которая закрыта большим 
листом с отверстием диаметром два с 
половиной см посередине. 
Передвигая лист по картине, игроки 
должны узнать, что на ней 
изображено.



Развитие речи, мышления, воображения

«Генератор частей»

«Превращения»

Ведущий берет предмет (стакан, 
мячик, ручка и т.д.) Затем с помощью 
пантомимы манипулирует с 
предметом, превращая его во что-то. 
Например, стакан становится вазой, 
мячик – яблоком, колобком, 
воздушным шариком, ручка – указкой, 
шпагой, ложкой и т.п. Дети угадывают, 
во что превратился предмет. Тот, кто 
угадывает, становится ведущим. 

«Небылицы»

Придумывание тематических небылиц: Осенние 
небылицы, Небывалый город. У кого самая 
смешная небылица, тот и выигрывает.

«Бывает-не бывает»

Воспитатель кидает мяч и говорит фразу. А ребенок 
отвечает: бывает или не бывает. Например, волк 
гуляет по лесу – волк сидит на дереве.

«Волшебные предметы»

Как выглядят волшебные предметы? Кто 
интереснее придумает изменить свойства предмета 
(цвет, форму, размер).



Работа с загадками
Методика «НО НЕ»

Какой? Или Что делает? 

Что такое же?

Твердое, НО НЕ камень.

Сладкое, НО НЕ мед. 

Холодное, НО НЕ лед.

(мороженое)

Методика «3 вопроса»

1. Где находится? 

2. На что похоже? 

3. Что делает?

в море 

белые кружева, голубые горы 

вырастают

В море голубые горы в белых кружевах выросли. 

(волны)



Устное сочинение

Рассказ по серии картинок.

Рассказ по сюжетной картинке.

Рассказ с картинками-предметами: «А может, 
всё было не так?»

Озвучивание диафильмов, мультфильмов, 
картин.



Развитие устной речи: 
составить рассказ по 
картинке



«Подзорная труба»

Наводим «подзорную трубу» на картинку так, 
чтобы в ней был виден только один объект.

Называем объекты 

Педагог фиксирует их названия и обводит на 
доске (чаще – имена существительные).



Охота за подробностями!



Важно: не ограничивать детей

Дети стараются что-то такое, что другие не 
заметили. 

Выделять главное, отбросить лишнее, отбирать 
подходящее – это добавляется позже.

Если в глазок попадает часть объекта, то можно 
сказать, что они уже учтены, дописать к 
основному объекты, а использовать – при 
описании внешности.



Если наблюдения поверхностны, то:
Задаем уточняющие вопросы:

- Все комья снега одинаковые?

- Все ли лоскутки одеяла одинаковые?

- Чем отличаются следы птиц здесь и там?

Отличия тоже фиксируются на доске.

Фиксируются объекты и 
составляющие их детали.

Итак, на доске 
записаны объекты



Поиск связей         
Готовим основу для описания

Найти взаимодействия, например:

Медвежонок накрыт одеялом.

Соединим два кружочка на доске и выясним, почему мы это 
сделали.

Расскажем, как связаны между собой объекты в соединенных 
кружочках (добавляем к существительным глаголы).

Пока не выстраиваем в последовательность, а просто 
накидываем.

Смотрим на каждый выделенный объект и «разбираем» его 
по составу. Что же он делает? Чем занят? Чем занимается?

Составляем предложения: 

Например, медвежонок и берлога: Медвежонок спит в 
берлоге. 

- Какие 2 кружочка мы можем связать между собой? 
Подойдите, нарисуйте соединяющую линию, 
объясните свою мысль. Что же один объект делает с 
другим?

Итак, объекты на доске соединены 
линиями. Составлены простые 
предложения.



«Вхождение» в картинку
- Закройте глаза и представьте, что мы входим в картинку. Войдите, походите, что почувствовали? 
Оглядываемся, рассматриваем, прислушиваемся, пробуем на вкус, принюхиваемся, ощущаем 
кожей… Дотроньтесь рукой до предметов, какие они на ощупь? Что осязаем кожей? Вдохните запах, 
какой он? Ощущаем ли запахи? А что можно попробовать на вкус? Как на вкус? Есть ли ощущения 
веса и скорости?*

- Начинайте свои впечатления так:

Я слышу, как …

Я чувствую, что …
Активно исследуем картинку с помощью каждого органа чувств поочередно. 

Можем последовательно передвигаться по кружочкам и линиям схематического рисунка. 

Рассказываем о полученных ощущениях (имена прилагательные, сравнительные обороты).

Характеристики объектов и действий.

Усиление образности характеристиками.



Разукрашиваем, оживляем картинку!
Если были признаки, можно их соединить:

Медвежонок накрыт ЛОСКУТНЫМ одеялом. Лоскутки все квадратные, но разных 
расцветок: есть черные в цветочек, есть пестрые, есть красные в цветочек. 

✓Безмятежность

✓Принятие

✓Доверие

✓Интерес

✓Ожидание

Медвежонок безмятежно спит.

Итак, 

исследовали

картинку с помощью 

органов чувств.

✓глаза (зрение),

✓уши (слух),

✓язык (вкус),

✓нос (обоняние)

✓кожа(нервная 
система: осязание, 
ощущение боли, 
температуры),

✓вестибулярный 
аппарат* 
(чувство равновесия и 
положения в 
пространстве, 
ускорение, ощущение 
веса)



Копилка образных характеристик

Обычно: хороший, плохой, черный, белый, большой, 
маленький – скудный запас характеристик.

Подбираем характеристики, свойства, признаки, 
эпитеты к каждому эпитету. 

По необходимости уточняем значения слов в 
толковом словаре.

Обсуждаем и формулируем предложение. 

Используем сравнение. Придумываем сравнения. 
Можно придумать загадки, использовать таблицы.

Вводим в словарь новые слова.

Например, слово «сладкий (сон)». 

Предлагаем:

- Сон сладкий или тревожный, как считаете? 

Или:

- Одни считают, что погода солнечная и 
морозная, другие – ветренная и сырая. А как 
вы считаете?

Итак, предложения дополнены 
образными характеристиками.



Копилка образных 
характеристик:

узнаем значения 
новых слов, 

сортируем их, 
записываем на доске 

или карточках-
опорах.



События предшествующие и последующие

Представляем, что наш герой делал раньше.

- Как вы думаете, какое время года? Время дня?

- А что было за час до этого изображения?

- А что было еще раньше? (утром)

- А что будет после? (вечером)

- А что будет через 3 дня?

- Кто может рассказать подробно (и последовательно)? 

Итак, расширение текста 
предположением, что 
было/будет раньше/позже, 
какие были/будут чувства у 
выбранного героя.



Возможный текст
Зима пришла снежная, морозная и солнечная. Медвежонок спит в уютной берлоге. Берлога 
снаружи похожа на большой сугроб, а внутри – норка, там мишка видит сладкие сны. У него 
круглые ушки, нежная улыбка, а лапки сложены у мордочки, так теплее и сытнее.

Медвежонок накрыт лоскутным одеялом. Квадратные лоскутки то черные в цветочек, то 
красные с узором, то пестрые и разноцветные. 

Медвежонок согревает себя теплым дыханием. В норке есть два отверстия. Из отверстия 
побольше, как из трубы, выходит нагретый воздух, а из маленького заходит свежий воздух.

Внизу и вверху берлоги расположены большие и маленькие комья снега. Снежки все 
кругленькие, как камушки на море.

Иногда прилетают птицы. Они топчутся в поисках семян от маленького кустарника, который 
растет сквозь берлогу. Ходила птичка и сверху берлоги в поисках опавших семян.

В берлоге безмятежно спит маленький медведь. Там тепло, нежно, мягко, уютно, удобно, 
немного влажно. Тихо, но иногда слышно сквозь сон щебетание птиц.

Если мишка проголодался, то может пососать лапу. Ведь все лето и осень накапливал жирок 
на зиму. 

Когда наступит весна, сугроб растает, и медведь проснется. Да-да, уже молодой медведь, 
ведь медвежонок за зиму вырастет! (178 слов)



Т
Р
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З



Системный оператор



ТРИЗ
Методика работы
от картинки к тексту:

Системность, полнота шагов

Инструментальность каждого шага

Мотивированность с точки зрения детей

Стимулирование индивидуального 
восприятия каждым ребенком

Результативность

Преемственность  

Шаг 
1

Шаг 5

Шаг 
2

Шаг 3

Шаг 
4

Шаг 6



6 приемов работы с картинкой:
1. Конкретизация, 

детализация

2. Связи

3. Входим в картину…

4. Добавляем образы

5. Время

6. Точка зрения 

1

2

3

4

5

6



Если дети видят картину впервые

Какое название у этой картины?



Сочинение по картине Исаака 
Левитана «Золотая осень» 4 класс

Исаак Ильич Левитан написал очень красивую картину «Золотая
осень». Эта картина сейчас висит в Третьяковской галерее. На пейзаже
изображена река, которая течет в красно-золотистом лесу. В реке
отражается чисто-голубое небо. Как будто у Левитана случайно упала
белая краска на небо и получилось красивое белое облачко.

Я всегда мечтала, чтобы опавшей листвы было много. А я могла
бы упасть и ощутить аромат и свежесть осени. Можно было бы сходить в
деревушку и собрать душистые, ароматные грибы.

Вот о чём я мечтала, глядя на эту картину.

И.И. Левитан написал очень красивую картину «Золотая осень».

Там изображен лес. Наверное, уже грибочки поспели. Так и хочется прыгнуть в золотую листву. Где-то высоко

в небе чистое белое облако. Лес в золотистом наряде, березки качаются на ветру. Это так красиво, хоть сейчас бери

лист бумаги и рисуй такую вдохновляющую природу.

Если Вы хотите почувствовать краски осени, то бросайте всё и езжайте в Третьяковскую галерею.



Картина И.И. Левитана называется
«Золотая осень»

Когда смотришь на эту картину, то сразу
ощущаешь осеннюю прохладу, запах осеннего
леса. Хочется пойти в деревеньку на холме,
собрать грибы.

На переднем плане изображена речка,
извивающаяся, словно змея. Лес уже покрылся
золотой краской и листья потихоньку начинают
опадать. Белеют облака в голубом небе.

К счастью, эту картину может увидеть
каждый в Третьяковской галерее.

Эту картину написал Исаак Левитан,
она называется «Золотая осень». Висит она в
Третьяковской галерее.

На картине изображены: березки в
золотых платьях, как сестрички, узкая речка
с металлическим отливом, немного кустов
возле речки, еле колышущаяся на ветру
трава. Наверху чистое голубое небо и
странное, загадочное облачко. Вдалеке
виднеется деревня и поле.

Зайдешь в лес, там грибы можно
найти. Возле речки дует уже холодный ветер,
чувствуется влажность. Хочется поиграть в
прятки.

Картина очень красивая и душевная.
Обязательно посмотрите эту картину!



Приоритеты 

Правила 

Слышать 

Самообслуживание 

Чтение+воображение

Самоконтроль 
(письмо)

Логика 



Выводы 

Образ грамотно 
действующего 
лица 

Развивающая 
образовательная 
среда

➢МОТИВАЦИОННЫЙ (любознательность, любопытство, 
исследование, сохранение и удержание интереса)

➢ЦЕННОСТНЫЙ (уровень поступка, действия - проводник) :
◦ Воспроизведение образа действующего лица (читающего, 

пишущего и др.)
◦ Имитация точности действий и их последовательности 
◦ Коллекционирование (собираем слова, выражения, 

считалки, смешинки, страшилки и т.п.)
◦ Словотворчество (от 2 до 5)

➢ИГРОВОЙ (продуктивность, игра, самостоятельность) 

➢ИНФОРМАЦИОННЫЙ: почемучки

➢КОГНИТИВНЫЙ (познание, развитие речи, развитие 
мышления: предметность, пространство, последовательность 
– правила и безопасность) Чтение+воображение.

➢КОММУНИКАТИВНЫЙ (объясни другому, поделись, делаем 
вместе…) Правила и отношение к ошибке



Развивающая образовательная среда
Развитие  мышления, памяти, внимания, речи



ФГОС: требования к результатам освоения 
основной образовательной программы НОО

личностным, включающим готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию, сформированность 
мотивации к обучению и познанию, ценностно-
смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; сформированность 
основ гражданской идентичности. 

метапредметным, включающим освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия, 
обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения 
учиться, и межпредметными понятиями. 

предметным, включающим освоенный обучающимися 
в ходе изучения учебного предмета опыт 
специфической для данной предметной области 
деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию, а также систему основополагающих 
элементов научного знания, лежащих в основе 
современной научной картины мира.



Образовательная среда



ФГОС: воспитательная работа



Образовательная среда 



Метапредметные результаты:
УУД

1.овладение познавательными
универсальными учебными действиями;

2.овладение регулятивными
универсальными учебными действиями;

3.овладение коммуникативными 
универсальными учебными действиями;

4.овладение умениями работать с 
информацией;

5.овладение умениями участвовать в 
совместной деятельности.



3 ситуации + 1 большой текст, задания к ним



Функциональная грамотность и ФГОС НОО

III Требования к условиям реализации программы НОО

34.2. В целях обеспечения реализации программы
начального общего образования в Организации для
участников образовательных отношений должны
создаваться условия, обеспечивающие возможность:

достижения планируемых результатов освоения
программы начального общего образования
обучающимися;

формирования функциональной грамотности
обучающихся (способности решать учебные задачи и
жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и
универсальных способов деятельности), включающей
овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному
образованию); выявления и развития способностей
обучающихся …



www.examen.biz, экзамен. рф



Достижения от 1 до 3 класса





✓Какому тексту поставил 
бы лайк?

✓Кто автор?
✓Какая тема?
✓Какое отношение 

автора к теме, герою?
✓В чём главная мысль?
✓Чем понравился?
✓Что ответил бы автору?
✓Какой диалог мог 

получиться?
✓Какую историю 

рассказал бы на эту 
тему?

✓Какая книга 
вспомнилась на эту 
тему?

✓Сравни тексты.



Нарисуй 
иллюстрацию  



Настольные игры
«Образно говоря», «Жили-были», «Фефекты фикции»



Любимые словесные игры

Скороговорки

Считалочки

Снежный ком

Я садовником родился…

Чепуха 

Всё было не так…

Фантазёры и др. 

Контакт (от 3 чел.)

Да-нетка

Вы поедете на бал?

Я знаю пять…

Буриме 

Игра в П

Слова из слова



Спасибо за 
внимание!

Ответы на вопросы

Приглашаем на 
вебинары 

издательства 
«Экзамен» в 

ИЮНЕ


